
Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 
Главное управление МЧС России по Ленинградской области 

Юридический адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662 
Почтовый адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662

тел: 640-05-65
Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тихвинского района 
Адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Машиностроителей, д. 1 

т. (81367) 58 -442, факс (81367) 58 -  940.
«Единый телефон доверия»: (812) 579-99-99

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
о проведении_____внеплановой проверки

(плановой/внеплановой)’
юридического лица, индивидуального предпринимателя

от «29» октября 2018 г. № 178

1. Провести проверку в отношении: Ленинградское областное государственное бюджетное
(наименование юридического лица (полностью), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

учреждения «Тихвинский комплексный центр обслуживания населения» ИНН: 4715006030
ИНН)

2. Место нахождения:
юр. адрес: Ленинградская область, г.Тихвин. 6 микрорайон, д. 11
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления

фактический адрес: Ленинградская область, г.Тихвин, 6 микрорайон, д. 11
деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов, категория риска объекта

Категория риска: 2 -  высокий риск
3. Назначить лицом (-ами), уполномоченным (-ми) на проведение проверки:
Потолковскую Ирину Александровну, заместителя начальника ОНД и ПР Тихвине кого 
района УНД и ПР Тихвинского района УНД и ПР Главного управления МЧС России но 
Ленинградской области -  заместителя главного государственного инспектора Тихвине ко i о 
района Ленинградской области по пожарному надзору;
Коноплева Владислава Николаевича, начальника отделения ОНД и IIP Тихвинского района 
УНД и ПР Тихвинского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Ленинградской области - государственного инспектора Тихвинского района Ленинградской 
области по пожарному надзору:
Китаева Константина Юрьевича, инспектора ОНД и ПР Тихвинского района УНД и 1115 
Тихвинского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградский 
области - государственного инспектора Тихвинского района Ленинградской области но
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на

пожарному надзору;
проведение проверки)

Тимофеева Дмитрия Алексеевича, инспектора ОНД иПР Тихвинского района УНД и ПР 
Тихвинского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской 
области - государственного инспектора Тихвинского района Ленинградской области по 
пожарному надзору;
Михайлову Кристину Алексеевну, инспектора ОНД и ПР Тихвинского района УНД и ПР 
Тихвинского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской 
области - государственного инспектора Тихвинского района Ленинградской области по 
пожарному надзору;
Сорокина Сергея Владимировича, инспектора ОНД и ПР Тихвинского района У 11Д 11 iIIР 

/'/V 7f£  _



Тихвинского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской
области - государственного инспектора Тихвинского района Ленинградской области по 
пожарному надзору.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих ли ц :___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование 

экспертной организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего

свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках: федерального государственного пожарного 
надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в

системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 1000
федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

101495160
6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: контроля устранения нарушений требований 
пожарной безопасности, указанных в предписании по устранению нарушений обязательных 
требований пожарной безопасности №154/1/1 от 6 октября 2018 года, срок исполнения истек 
5 октября 2018 года
задачами настоящей проверки являются:
- выявление, пресечение и предупреждение возможных нарушений требований пожарной 
безопасности:
- осуществление систематического наблюдения за исполнением требований пожарной 
безопасности.
7. Предметом настоящей проверки является:

- соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами:

- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

- соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридически! и 
лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов 
деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически 
значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено прав!памп
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии),__вы да ч и
разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указа!иiы\ 
юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в единим 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

S  выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля;

- проведение мероприятий:
-по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам. 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в cue гав 
национального библиотечного фонда;

- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций__ мри родного 1i
техногенного характера;



- по обеспечению безопасности государства;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда.

(отметить нужное)

8. Срок проведения проверки;
К проведению проверки приступить с «31» октября 2018 года.
Проверку окончить не позднее «23» ноября 2018 года.

9. Правовые основания проведения проверки; часть 4 статьи 1 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»; статья 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности»; Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, 
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 
«О федеральном государственном пожарном надзоре»; приказ МЧС России от 30.11.2016 № 
644 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

требований пожарной безопасности»
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЧ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и приложение; Правил
(ссылка на положение нормативных правовых актов, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением
(нормативных) правовых актов и нормативных документов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390" и Приложение 1.
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования 
мероприятия по контролю и сроков его проведения):
- рассмотрение документов юридического (-их) лица (лиц), индивидуального (-ых) 
предпринимателя (-ей) - правообладателей объекта защиты (31 октября 2018 года, 1,2,5,6, 
7.8.9.12,13,14,15,16,19,20,21.22.23 ноября 2018 года);
- обследование объекта защиты по адресу: г.Тихвин, 6 микрорайон, д. 11 (31 октября 201 8 
года. 1,2,5,6, 7,8,9,12,13,14,15.16,19,20,21,22,23 ноября 2018 года).
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при 
их наличии): приказ МЧС России от 30.11.2016 № 644 «Об утверждении Административного 
регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны. 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий h c i i o j h  \ ej i и я 
государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» 
(зарегистрирован в Минюсте России 13.01.2017 № 45228).
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
-  паспорт резервного источника питания; 

сертификаты на отделочные материалы.



Заместитель начальника отдела надзорной деятельности
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя

и профилактической работы Тихвинского
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального

района -  заместитель главного государственного инспектора
контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Тихвинского района Ленинградской области 
по пожарному надзору Потолковская И. А.

Инспектор ОНДиПР Тихвинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по 
Ленинградской области -государственный инспектор Тихвинского района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект
Тимофеев Дмитрий Алексеевич, контактный телефон: (881367) 58-940. E-mail: tixvinogpn@mail.ru
распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Распоряжение о проведении проверки получил:

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, получившего распоряжение)

«0_» часов «*0» минут «Л9д октября 2018 г.

Отметка об ознакомлении с распоряжением о проведении проверки:
(подпись>

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или упо.томрчсшкч о npc.iciiimi а- 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с распоряжением, перед началом проверки)

mailto:tixvinogpn@mail.ru

